
ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОПЕРАТОРНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Блок дисциплин: профессиональный цикл Б1.В.ОД.15 

Семестр 7 

Всего учебных занятий – 144 часа, 4 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторных – 54 часа, из них: 

Лекции – 10 часов 

Лабораторные занятия – 44 часа 

Самостоятельная работа – 54 часов 

Интерактивные и активные – 16 часов 

Промежуточный контроль – экзамен 

Цели  освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины "Итерационные методы решения операторных 

уравнений" являются: 

1) фундаментальная подготовка в области итерационных методов решения 

операторных уравнений; 

2) овладение методами построения, анализа и реализации итерационных схем 

для решения операторных уравнений; 

3) овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего 

использования в приложениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2: 

Знать: 

- современные образовательные и информационные технологии, информационные 

системы и ресурсы; 

Уметь: 

- находить, классифицировать и использовать информационные интернет- технологии, 

базы данных, web- ресурсы, специализированное программное обеспечение для 

получения новых научных и профессиональных знаний; 

Владеть: 

- знаниями в области современных технологий, баз данных, web- ресурсов, 

специализированного программное обеспечения и т.п. и их практическим применением;  

ОПК-3: 

Знать: 

- синтаксис и семантику алгоритмических конструкций языков программирования 

высокого уровня и СУБД; базовые структуры данных, средства компьютерной графики 

и основные численные алгоритмы; 

- принципы работы и программирования в глобальных компьютерных сетях; 

Уметь: 

- использовать дополнительные пакеты, средства компьютерной графики и библиотеки 



при программировании; 

- разрабатывать математические и информационные модели и алгоритмы для решения 

прикладных задач. 

Владеть: 

- навыками низкоуровнего программирования элементов компьютерной графики, а 

также навыками разработки, проектирования и тестирования программного 

обеспечения; 

- навыками применения стандартных программных средств на базе математических 

моделей в конкретных предметных областях; 

- навыками работы с системным и прикладным обеспечением для решения задач 

математического моделирования в своей предметной области, а также современным 

программным обеспечением, средствами тестирования, верификации и документации 

ПО. 

ПК-2: 

Знает:  

- основные понятия дисциплины, её методы, место и роль в решении научно 

практических задач с использованием современного математического аппарата;  

Умеет:  

- применять функционально- логическую методологию математики к системному 

анализу взаимосвязей процессов и построению математических моделей. 

- применять и совершенствовать современный математический аппарат при решении 

научно-практических задач прикладной математики и информатики; 

Владеет:  

- инструментарием формально-логической концепции математики для идеализации и 

системного анализа связей при построении физических и математических моделей 

процессов и явлений; 

- инструментарием для решения математических задач в области прикладной 

математики и информатики; 

ПК-9: 

Знает:  

- управление проектами, планирование производственных процессов и ресурсов, анализ 

рисков, управление командой проекта 

Умеет: 

- составлять план работ и контролировать выполняемую работу 

- планировать необходимые для выполнения работы информационные ресурсы  

Владеет:  

- разработкой методов и механизмов мониторинга и оценки качества процессов 

производственной деятельности, связанной с созданием и использованием 

информационных систем; 

 


